
ДОГОВОР О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

г. Еманжелинск у> tfS'U /C 'P bfi 20/ $ т.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств № 1 имени Фридриха Липса» 
Еманжелинского муниципального района Челябинской области в лице директора 
Цибульской Елены Александровны и МБУ «Историко-краеведческий музей 
им.А.Ф.Ведерникова» Еманжелинского муниципального района Челябинской 
области в лице директора Летуновой Светланы Юрьевны, действующие на основании 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29Л2.2012 N 273-ФЗ 
и собственных Уставов заключили договор о нижеследующем:

1. МБОУ ДО «ДШИ № 1 им. Ф.Липса» и МБУ «Историко-краеведческий музей 
им.А.Ф.Ведерникова» руководствуясь целью совершенствования существующей 
системы профессионального художественного образования, договариваются о 
совместной деятельности.

2. Для достижения поставленной задачи МБОУ ДО «ДШИ № 1 им. Ф.Липса» и МБУ 
«Историко-краеведческий музей им.А.Ф.Ведерникова» обязуются осуществлять 
совместную деятельность в следующих основных направлениях: творческой, досуговой.

3. МБОУ ДО «ДШИ № 1 им.Ф.Липса» принимает на себя следующие обязательства:
• Предоставление концертных номеров на мероприятия
• Информационное обеспечение школьных выставок
• Предоставление творческих работ, экспонатов для выставок
• Предоставление помещений и аудитории для тематических классных часов
4. МБУ «Историко-краеведческий музей им.А.Ф.Ведерникова» принимает на себя 

следующие обязательства:
• предоставляет помещения для проведения выставок
• Освещение совместных творческих мероприятий в СМИ
• Информирование о предстоящих выставках и мероприятий

Адрес:

МБОУ ДО «ДШИ № 1 им. Ф.Липса»

456584 Челябинская область 
г.Еманжелинск, ул.Фрунзе, дом №58 
тел. 835138-2-12-26

Адрес:

МБУ «Историко-краеведческий музей 
им.А.Ф.Ведерникова»

456584 Челябинская область 
г. Еманжелинск ул.Чкалова д. 16 
тел. 8-351-38-2-18-10



на 2018-2024 г.г.

месяц Наименование мероприятия Ответственный
февраль Серия классных часов «волшебная 

кисть», посвященная творчеству 
земляка-живописца Ивана Франке 
(Германия)

МБОУ ДО «ДШИ № 1 
им. Ф.Липса» 
историко
краеведческий музей 
им.А.Ф.Ведерникова

июнь «Творчество-светлое чудо» - городская 
выставка работ учащихся отделения 
изобразительного искусства в историко
краеведческом музее 
им. А.Ф.Ведерникова

МБОУ ДО «ДШИ № 1 
им. Ф.Липса»

август «Дары природы» - общерайонный 
конкурс- выставка садоводов- 
огородников

МБОУ ДО «ДШИ № 1 
им. Ф.Липса»-участие 
в качестве члена жюри 
историко
краеведческий музей 
им.А.Ф.Ведерникова- 
сценарный ход

декабрь «Новогодняя игрушка» - городской 
конкурс на лучшую новогоднюю 
игрушку для главной елки

МБОУ ДО «ДШИ № 1 
им. Ф.Липса»-работа в 
качестве члена жюри


